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These materials have been prepared by PJSC PhosAgro (PhosAgro) solely for your information and may not be copied, reproduced, retransmitted or further distributed, 
directly or indirectly, by any recipient to any other person or published, in whole or in part, for any purpose or under any circumstances. 

These materials have not been independently verified. All information presented or contained in this presentation is subject to verification, correction, completion and 
change without notice. None of PhosAgro nor any other person undertakes any obligation to amend, correct or update this presentation or to provide the recipient with 
access to any additional information that may arise in connection with it.

These materials may contain projections and other forward-looking statements regarding future events or the future financial performance of PhosAgro. You can identify 
forward-looking statements by terms such as “expect,” “believe,” “estimate,” “intend,” “will,” “could,” “may” or “might”, or other similar expressions. PhosAgro cautions 
you that these statements are only statements regarding PhosAgro's intentions, beliefs or current expectations concerning, among other things, its results of operations, 
financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the fertilizer and mining industry and are based on numerous assumptions and accordingly actual events 
or results may differ materially. PhosAgro will not update these statements to reflect events and circumstances occurring after the date hereof. Factors that could cause 
the actual results to differ materially from those contained in projections or forward-looking statements of PhosAgro may include, among others, general economic and 
competitive environment conditions in the markets in which PhosAgro operates, market change in the fertilizer and mining industries, as well as many other risks 
affecting PhosAgro and its operations. Past performance should not be taken as an indication or guarantee of future results, and no representation or warranty, express 
or implied, is made regarding future performance.

These materials do not constitute or form part of any advertisement of securities, any offer or invitation to sell or issue or any solicitation of any offer to purchase or 
subscribe for, any securities of PhosAgro in any jurisdiction, nor shall they or any part of them nor the fact of their presentation, communication or distribution form the 
basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision. No representation or warranty, express or implied, is given by PhosAgro, its affiliates or 
any of their respective advisers, officers, employees or agents, as to the accuracy, completeness or fairness of the information or opinions or for any loss howsoever 
arising, directly or indirectly, from any use of these materials or their contents. The merit and suitability of any investment in PhosAgro should be independently 
evaluated and any person considering such an investment in PhosAgro is advised to obtain independent advice as to the legal, tax, accounting, financial, credit and 
other related advice prior to making an investment.

By accepting a copy of these materials, you agree to be bound by the foregoing limitations.

DISCLAIMER



EBITDA и маржа по EBITDA, млрд
руб.
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• В 1К20 EBITDA сократилась на 25,3% к уровню 1К19, но выросла
на 65,4% к уровню 4К19, составив 18,5 млрд рублей (279 млн
долларов США). Рентабельность по EBITDA осталась на высоком
уровне - 29%.

• СДП* в 1К20 остался на том же уровне, что и в 1К19 и составил
около 18,3 млрд рублей (275 млн долларов США) благодаря росту
продаж, эффективному управлению оборотным капиталом,
низким ценам на сырье и девальвации рубля в марте 2020 года.

• Соотношение чистого долга к EBITDA на конец 1К20. составило
2,2х (по сравнению с 1,7x на 31 декабря 2019 года), увеличившись
в связи с обесценением рубля относительно доллара США в1К20.

• Рекомендованные дивиденды за 1К20 РУБ 26,0 за ГДР, что
соответствует 55% свободного денежного потока или 70%
скорректированной чистой прибыли.
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Чистая прибыль (скорр.) и  
чистая рент-ть, млрд руб.

СДП* в 1КВ 2020, млрд руб.

Источник: ФосАгро

ОСНОВЫНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1КВ. 2020 Г.

СДП* в 1КВ 2019, млрд руб.

*СДП – Свободный денежный поток

СДП* в 4КВ 2019, млрд руб.

**ОДП – Операционный денежный поток

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

млн руб. 
1 кв. 

2020

1 кв. 

2019

Δ, % 

г/г

4 кв. 

2019

Δ, % 

кв/кв

Выручка 64 058 72 287 (11,4%) 53 142 20,5%

EBITDA 18 502 24 778 (25,3%) 11 186 65,4%

Рент. по EBITDA 29% 34% (5 п.п.) 21,0% 8 п.п.

Чистая прибыль/(убыток) (15 588) 21 139 - 12 679 -

Чистая прибыль скорр. 14 355 13 540 6,0% 8 506 68,8%

Свободный денежный поток 18 253 18 775 (2,8%) (4 292) -

31.03.20 31.12.19

Чистый долг, млн долл. США 1 957 2 126

Чистый долг, млн руб. 152 142 131 583

Чистый долг/EBITDA за 12M. 2,2 1,7



ОБЗОР РЫНКА 
УДОБРЕНИЙ
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Корзина NPK против с/х сырья растительного
происхождения, неделя 1 2011 = 0

Динамика цены на MAP (FOB Балтика), долл. США/т Динамика цены на приллированный карбамид (FOB 
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Дешевые удобрения

Дорогие удобрения

Источник: CRU, ФосАгро

Премия цены NPK к питательным веществам, %

ДИНАМИКА ЦЕН НА УДОБРЕНИЯ
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Сера (CFR Китай), долл. США/т

Аммиак (FOB Черное море), долл. США/т

Апатитовый концентрат (FOB Марокко), долл. США/т

Товарная фосфорная кислота (CFR Индия), долл. США/т
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Источник: CRU, ФосАгро

ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ
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Экспорт карбамида из Китая, млн т Экспорт DAP/MAP из Китая, млн т
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Источник: CRU, Fertecon, РАПУ, главное таможенное управление Китая, ФосАгро

Продажи ФУ (MAP+NPK+NP) на внутренний рынок, млн т Импорт MAP/NP в Бразилию, млн т P2O5

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНОЧНЫЕ ТРЕНДЫ
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ОБЗОР 
ФИНАНСОВЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ



Структура продаж, млн т

Выручка по регионам, % Выручка по продуктам, %Динамика выручки, млрд рублей

Валютный курс, руб./долл. США
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Источник: ФосАгро

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ
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Аммиак, млрд руб.

Сера, млрд руб.

Природный газ, млрд руб.Калий, млрд руб.Структура себестоимости реализованной
продукции, %

Источник: ФосАгро

ФОТ, млрд руб.

37,8 млрд руб. 36,6 млрд руб.

Э/э, млрд руб.

АНАЛИЗ ИЗДЕРЖЕК

31,6 млрд руб.
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195 тыс. т

1 514 тыс. т

626 тыс. т
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415 тыс. т.

1 461 тыс. т

422 тыс. т

291 тыс. т 412 тыс. т

Сегмент фосфорсодержащих удобрений – валовая
прибыль и рентабельность, млрд руб.

Сегмент азотных удобрений – валовая прибыль и 
рентабельность, млрд руб.

Продажи фосфорсодержащих удобрений 
(экспорт + внутренний рынок), тыс. т

Продажи азотных удобрений 
(экспорт + внутренний рынок), тыс. т

Источник: ФосАгро

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ В СЕГМЕНТАХ
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Комментарии
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• EBITDA компании за 1 квартал 2020 года сократилась на
25,3% к уровню аналогичного периода прошлого года и
составила 18,5 млрд рублей (279 млн долларов США).

• Основной причиной снижения стала коррекция цен на
фосфорные и азотные удобрения на 26% и 11%
соответственно.

• В то же время рост объемов продаж удобрений в 1 квартале
2020 года на 9,6% помог минимизировать эффект от
снижения цен.

• Несмотря на то, что цены на фосфорные и азотные
удобрения в 1 квартале текущего года были ниже по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
рентабельность по EBITDA осталась на высоком уровне
29%. Сохранение высокой доходности по EBITDA было
обеспечено ростом операционной эффективности
производственных мощностей, снижением цен на основное
сырье, ростом объемов реализации и снижением уровня
товарных запасов.

EBITDA и рентабельность по EBITDA, млрд руб.

Формирование EBITDA 1КВ 2020 г., млрд руб.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA

Источник: ФосАгро
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• Свободный денежный поток остался на уровне 1 квартала 2019
года, значительно увеличившись по сравнению с 4 кварталом
2019 года, и составил 18,3 млрд рублей

• (275 млн долларов США). Данного показателя удалось добиться
за счет существенного роста продаж компании на рынке РФ и
реализации удобрений из запасов, традиционно формируемых
компанией в сезон низкого спроса. Дополнительным фактором,
обеспечившим рост показателя, стало снижение цен на
основное сырье, что снизило себестоимость реализации.

• Капитальные вложения в 1 квартале 2020 года составили 8,8
млрд рублей (132 млн долларов США), что соответствует 47%
показателя EBITDA за отчетный период.

• В основном, компания направила инвестиции на развитие
ресурсной базы в Кировске, строительство и модернизацию
линий по производству серной и фосфорной кислот в
Череповце и Балакове, а также на комплексное развитие
мощностей на заводе в Волхове.

Комментарии

Капитальные вложения*, млрд руб.

13Источник: ФосАгро

Преобразование EBITDA в СДП 1К 2020, млрд руб.

АНАЛИЗ ЧИСТОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА

*: Приобретение основных средств, кроме капитального ремонта
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Структура долга по состоянию на 31 марта 2020 г.Комментарии

Динамика долга*, млрд руб. График погашения, млрд руб.
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Соотношение чистого долга к показателю EBITDA на 31 марта
2020 года составило 2,2х. На рост показателя (к уровню на
31.12.2019 года) повлияла девальвация рубля по отношению к
доллару США в марте 2020 года, поскольку большая часть
кредитного портфеля компании номинирована в долларах США.
Чистый долг по состоянию на 31 марта 2020 года составил 152,1
млрд рублей (2,0 млрд долларов США).

Замечание: Совокупная величина долга включает 

обязательства по финансовому лизингу

Источник: ФосАгро

Валюта долга 

Евро

Долл. США

Краткосрочный

Долгосрочный

Срок погашения Тип ставки

С плавающей 
ставкой 

С фиксированной 
ставкой

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Руб.
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РЫНОЧНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
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• В настоящий момент компания не наблюдает существенных перебоев с осуществлением поставок в
связи с введением карантинных мероприятий, поскольку многими странами-потребителями
удобрения отнесены к товарам первой необходимости. Однако валютные колебания на ключевых
рынках сбыта удобрений, ценовая волатильность на рынках основных сельскохозяйственных
культур и нарушения цепочек поставок в свете текущего осложнения ситуации с распространением
нового коронавируса в мире могут в дальнейшем негативно отразиться на спросе и ценах на
минеральные удобрения.

• С начала апреля отмечаются понижательные тренды на всех рынках удобрений, что связано с
периодом межсезонья на ряде ключевых направлений, в том числе в Европе, Латинской Америке,
США и на внутреннем российском рынке. Дополнительным негативным фактором будет выступать
ожидаемый рост предложения из Китая, где после завершения карантина отмечается
восстановление производства, что в сочетании с мерами по поддержке экспорта и низкими ценами
на энергоресурсы будет способствовать росту присутствия китайских удобрений на мировом рынке.

• Факторами стабилизации цен в ближайшей перспективе будут выступать одновременное развитие
сезонного спроса на 2-х основных рынках сбыта удобрений - в Индии и Бразилии, а также
сохранение высокого уровня доступности удобрений (благоприятного соотношения цен на
удобрения и основную сельскохозяйственную продукцию).
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Источник: ФосАгро

РЫНОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ



Спасибо!

Контакты IR для получения дополнительной 
информации: 

Место нахождения: 119333, Москва, Ленинский 
проспект, д. 55/1, стр. 1 

Адрес электронной почты IR: ir@phosagro.ru 

Телефон: +7 495 232 96 89 

www.phosagro.ru


